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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Название образовательного 
учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам №5 г. Саратова» 

Адрес организации Саратовская  область, г. Саратов, ул. Рогожина,  д. 22 

Телефон, факс 
Электронный адрес 

Тел/ факс (845) 28-72-90 
E-mail: internat5@yandex.ru 

Наименование программы Каждый человек – хозяин своей судьбы 

Основание для разработки 

Программы 

Подготовка детей-сирот и  детей, оставшихся  без  

попечения  родителей, к  самостоятельной  жизни всегда  

была острой  государственной  проблемой. Социальная 

адаптация личности является актуальной проблемой на 

протяжении всего развития общества. Программа 

социальной адаптации создает условия для развития 

социального интеллекта подростков, что способствует их 

успешной адаптации и социализации в обществе.  

Автор-разработчик программы Панькина В.О.- социальный педагог 

Мирошниченко Н.Б. – социальный педагог 

Хмелькова О.В. – социальный педагог 

Рыжкова Е.С. – педагог-психолог 

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив, 

воспитанники школы-интерната, родители 

Кем принята программа Педагогическим советом ГБОУ СО «ШИ АОП № 5 

г.Саратова» 

Цель программы  Развитие адаптивных возможностей и максимальное 

содействие развитию личности ребёнка, формирование 

здоровой, зрелой, целостной, социализированной 

личности, конкурентоспособной, способной к 

самореализации в социуме. Основная цель практической 

части работы по социально-бытовой подготовке 

учащихся достаточный уровень самостоятельности при 

выборе социально приемлемых выходов из 

экстремальных и обыденных проблемных ситуаций. 

Задачи Программы   Повышение  уровня социальной адаптации (развитие  

навыков коммуникационной культуры, формирование 

потребности в общении, интимно–личностных 

отношений) 

 Создание благоприятных условий и возможностей для 

полноценного развития личности, охраны здоровья и 

жизни детей. 

 Повышение учебной мотивации, коммуникативных 

способностей. 

 Умение ориентироваться в мире профессий, делать 

самостоятельный выбор. 

 Формирование опыта семейных отношений. 

 Воспитание гражданина России, повышение уровня 

правовой просвещенности. 

 Вовлечение учащихся в творческую деятельность по 

интересам в системе дополнительного образования, 

mailto:internat5@yandex.ru
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особенно неблагополучных детей. 

Главные ожидаемые результаты Готовность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к позитивной самореализации и 

социализации в динамично изменяющемся социальном 

окружении. 

Критерии результативности Достижение нового качества развития социального 

интеллекта детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, что способствует их адаптации в 

социуме, а также улучшение показателей по таким 

критериям как адаптация, коммуникативные и 

организаторские склонности, самооценка школьника, 

снижение уровня тревожности 

Срок действия программы 2020-2021 учебный год 

Этапы реализации 1 этап – подготовительный. Срок реализации этапа — 

сентябрь. 

2 этап – диагностический. Срок реализации этапа – 

октябрь. 

3 этап – основной. Срок реализации этапа: октябрь – май. 

4 этап — повторная диагностика. Срок реализации этапа – 

июнь. 

5 этап – завершающий 

Система контроля за 

выполнением Программы 

воспитания 

- Текущее управление за ходом реализации Программы 

осуществляется администрацией и Педагогическим 

советом школы-интерната. 
- Для оценки эффективности Программы используется 

система показателей, позволяющих оценить ход и 

результативность поставленных задач. 
- Процесс контроля состоит из установок положительной 

динамики изменения фактически достигнутых 

результатов и проведения корректировки. 
- Отчетность на Педагогическом совете школы-интерната. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

 Конституция РФ, 

 Конвенция о правах ребенка (вступила в силу 15.09.1990 г.),  

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ,  

 Семейный кодекс РФ от 29. 12.1995 №223 - ФЗ,  

 Закон РФ «Об основных гарантах прав ребенка» от 27.07.1996 №124-ФЗ,  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ,   

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1996 № 120-ФЗ,  

 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы»,  

 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Подготовка детей-сирот и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, 

к  самостоятельной  жизни всегда  была острой  государственной  проблемой. 

Система государственного  попечения охватывает  практически  всех детей, 

нуждающихся  в опеке, и создаёт  материальные  предпосылки  для  их 

полноценного развития  и подготовки  к взрослой  жизни. Переход  к  

самостоятельной  жизни – важный  момент  в жизни  любого  молодого  

человека, и  того, кто  покидает  учреждение  интернатного  типа, и, того, кто  

уходит из родительской  семьи во взрослую  жизнь. Этот переход к 

независимой  жизни  связан  с серьёзными  стрессами. Программа социальной 

адаптации предназначена для детей, прежде всего для тех, у которых уже были 

на ранних этапах развития нарушения социальной адаптации, которые привели 

к определенным дезаптативным формам поведения, к так называемому 

девиантному поведению. 

Предлагаемая программа нацелена прежде всего на развитие социального 

интеллекта воспитанников школы-интерната. Развивая систему 

интеллектуальных способностей, которые обеспечивают понимание поступков 

и действий человека, вербальной и невербальной экспрессии (т.е. развивая 

социальный интеллект), можно оказать помощь подростку в его адаптации к 

социальным условиям. 

Социальный интеллект включает следующие аспекты: 

- умение предвидеть последствия поведения, предсказать события, 

основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений участников 

коммуникаций; 

- способность правильно оценивать состояние, чувства, намерения людей 

по их невербальным проявлениям; 

- уровень речевой экспрессии (чувствительность к характеру и оттенкам 

речи); 

- способность анализировать сложные ситуации взаимодействия людей, 

находить причины определенного поведения. 

Социальная адаптация личности является актуальной проблемой на 

протяжении всего развития общества, так как человек вынужден жить в мире, 

состоящем из других индивидов. При этом он взаимодействует как с 

отдельными представителями общества, так и с группами людей. И для того, 

чтобы это взаимодействие было успешным, человек должен знать и учитывать 

цели и нормы, принятые в данном обществе, выполнять определенные 

существующие правила, находить эффективные варианты поведения.   

Уметь приспосабливаться к условиям социальной среды необходимо 

человеку любого возраста. Возрастные особенности подростка часто 

усложняют его адаптацию в различных социальных условиях. Кроме того, 

адаптироваться ему необходимо не только к относительно стабильному 

взрослому миру, но и к тому промежуточному сообществу, представленному 
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подростками и старшими школьниками, нормы и ценности которого 

достаточно изменчивы. 

Способность адаптироваться к социуму и эффективно действовать в нем 

зависит от многих особенностей человека. Безусловно, это и интеллект, и 

темперамент, и коммуникативные склонности, и внешность и много другое. 

Некоторые из  этих особенностей неизменны, как например, темперамент. Но 

есть и те, которые можно развивать, что возможно будет способствовать 

построению конструктивных отношений с окружающим миром. 

Адаптация – это одновременно и процесс достижения стабильности, и 

результат этого процесса, общественный порядок, благоприятный как для 

индивида, так и для общества.  

Выделяют следующие аспекты адаптации: 

-адаптация как процесс приспособления индивида к новой среде; 

-адаптация как способ достижения какой-то цели и приобретения пользы 

для индивида; 

-адаптация как достижение равновесия между субъектом и средой; 

-адаптация как процесс, обеспечивающий не только стабильность, но и 

возможность развития индивида. 

Данная программа направлена на работу с детьми, имеющими трудности 

в общении и эмоционально-волевой сфере, также попавших в новые для них 

условия, связанные с необходимостью адаптироваться к новым условиям 

учебной деятельности, новому педагогическому коллективу, новым 

одноклассникам. 

Многие подростки нуждаются в помощи при адаптации не только  к 

новому социальному окружению, но и к прежнему окружению, которое 

представлено набором других социальных ролей подростков, ведущие к 

повышению их адаптивных возможностей. 

Программа социальной адаптации создает условия для развития 

социального интеллекта подростков, что способствует их адаптации в социуме.  

Работа по адаптации  школьников проходит при поддержке 

психологической службы школы и решается через различные формы 

деятельности. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель программы. 

Развитие адаптивных возможностей и максимальное содействие 

развитию личности ребёнка, формирование здоровой, зрелой, целостной, 

социализированной личности, конкурентоспособной, способной к 

самореализации в социуме. Основная цель практической части работы по 

социально-бытовой подготовке учащихся достаточный уровень 

самостоятельности при выборе социально приемлемых выходов из 

экстремальных и обыденных проблемных ситуаций. 

                          

Задачи программы. 

 Повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков 

коммуникационной культуры, формирование потребности в общении, 

интимно–личностных отношений) 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, охраны здоровья и жизни детей. 

 Повышение учебной мотивации, коммуникативных способностей. 

 Умение ориентироваться в мире профессий, делать самостоятельный выбор. 

 Формирование опыта семейных отношений. 

 Воспитание гражданина России, повышение уровня правовой 

просвещенности. 

 Вовлечение учащихся в творческую деятельность по интересам в системе 

дополнительного образования, особенно неблагополучных детей. 

Главное условие успешности решения поставленных задач по социально-

бытовой подготовке учащихся школы-интерната – разнообразная ежедневная 

практическая деятельность учащихся. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что под адаптацией  

школьников к образовательной среде понимается многосторонний активный 

процесс его вхождения в новую социальную ситуацию развития: смена ведущего 

вида деятельности и социально значимых отношений, новые требования 

образовательной среды, способов поведения, направленных на овладение учебной 

деятельностью как социально значимой, эффективное взаимодействие с новой для 

школьника социальной средой, определяющей его дальнейшее личностное и 

социальное развитие. 

 

Для решения поставленных задач выбраны следующие  

методы и приемы: 
1 – диагностические, направленные на выявление проблем адаптации; 

фиксация изменений, происходящих в социальной и личностной сфере учащихся 

(шкалы: адаптация, коммуникативные и организаторские склонности, самооценка 

школьника, тревожность). 
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2 – проведение различных занятий, содержащих тренинги, направленные на 

развитие личностной, социальной сферы учащихся, демонстрация, наблюдение, 

моделирование реальных ситуаций, дидактические, режиссерские, сюжетно-

ролевые, имитирующие игры, упражнения, игровые ситуации, решение 

логических задач, учебные задания, задания-соревнования, оценивание действий 

людей в реальных ситуациях, чтение и обсуждение произведений художественной 

литературы, рисование, просмотр и обсуждение кинофильмов, создание и 

оформление тематических альбомов, стендов;  

3 – индивидуальные формы работы; 

4 – проведение лекционно-просветительской и тренинговой работы через 

педагогические советы и индивидуальные консультации для родителей.  

Эффективность работы по социально-бытовой ориентировке, 

осуществляемой на уроках и вне их, зависит от согласованности действий 

учителя и воспитателя, их контракта, информированности о работе друг друга, 

скоординированности планов работы. 

Особенности методики программы социальной адаптации  заключаются в 

создании благоприятного психологического микроклимата и творческой 

атмосферы, способствующих становлению развивающейся личности, раскрытию 

нравственного потенциала учащихся.  

Такая атмосфера позволяет применять активные методы педагогического 

взаимодействия: тренинговые упражнения, дискуссии, ролевые и деловые игры, 

моделирование проблемных ситуаций, разыгрывание ролевых ситуаций, анализ 

притч, беседы и др. При этом любая проблема обсуждается с опорой на 

жизненный опыт самого учащегося, сравнивается с жизненным опытом 

окружающих и точкой зрения науки.  

Условия, обеспечивающие успешную социализацию личности: 

- создание возможностей для самореализации, самовыражения личности; 

- обеспечение на каждом возрастном этапе освоения ведущих видов 

деятельности, учитывающее индивидуальные, характерологические и 

психофизиологические особенности учащихся; 

- обеспечение на каждом возрастном этапе позитивной ситуации развития, 

при которой обеспечены все фазы становления личности: адаптации, 

индивидуализации, интеграции; 

- обеспечение преемственности возрастных периодов развития учащихся при 

соблюдении принципа максимального использования своеобразия каждого 

отдельного периода и четкого перехода от одной ступени развития к другой, 

выраженного в видимом изменении социальной позиции, характере связей с 

обществом.  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основным результатом внедрения программы является достижение 

нового качества развития социального интеллекта детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что способствует их адаптации в 

социуме, а также улучшение показателей по таким критериям как адаптация, 

коммуникативные и организаторские склонности, самооценка школьника, 

снижение уровня тревожности. 

 Самоутверждение каждого воспитанника в коллективе, обретение 

каждым социального статуса в среде сверстников; 

 Максимальное развитие личности каждого ребёнка; 

 Укрепление здоровья воспитанников   

 Повышение уровня правовой культуры; 

 Оздоровление межличностных отношений;  

 Повышение  творческой активности учащихся в системе 

дополнительного образования,  

 Формирование поведенческих навыков, соответствующих 

социальным нормам. 

Реализация  программы  позволит  сформировать  навыки, необходимые  

для  дальнейшей успешной  самостоятельной  жизни  детей-сирот и  лиц из их 

числа. 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предполагаемые результаты: 

Направления развития Уровень сформированности 

Адаптивность успешность социальных контактов;  

усвоение норм и ценностей социума;  

адекватное осознание своих и чужих достоинств и 

недостатков 

Позитивное отношение к 

самому себе 

сформированнность потребности в самоизменении 

и личностном росте;  

сформированность умения принимать самого себя 

и других людей 

Коммуникативность приобретение дружеских контактов с 

одноклассниками; 

установление доверительных отношений с 

учителями; 

подчинение школьной дисциплине; 

сформированнность адекватного устойчивого 

эмоционального реагирования ребенка на внешние 

факторы 

Личностная рефлексия способность осознания своих чувства, причин 

поведения, последствий поступков, построения 

жизненных планов. 

 

Диагностика (входная, выходная). 

Для оценки результативности предлагаются следующие методики:  

Адаптация – социально психологический опросник К. Роджерса. 

Коммуникативные и организаторские склонности — В.Синявский, 

Б.А.Федоришин. 

Самооценка школьника – Лонг Б., Зиллер Р., Хенжерсон Р. 

Тревожность – методика Кондаш-Прихожан. 

Методы и средства оценки результативности программы (критерии 

оценки): 

Диагностируемые 

характеристики 

Психодиагностические 

методики 

Возможная 

положительная 

динамика 

1. Адаптация. Социально психологический 

опросник К. Роджерса. 

Приближение к 

норме до 20 %. 

Уменьшение % 

дезадаптации до 

50% 

2. Коммуникативные и Коммуникативные и Изменение в 
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организаторские 

склонности. 

организаторские склонности 

(КОС В. Синявского, Б.А. 

Федоришина) 

лучшую сторону 

до 30 % 

3. Самооценкашкольника Самооценка школьника (Лонг 

Б., Зиллер Р., Хенжерсон Р.) 

Приближение к 

адекватной у 20 % 

4. Тревожность Методика Кондаш — Прихожан Снижение уровня 

тревожности до 20 

% 

Для определения уровня успешности постинтернатной адаптации будут  

использоваться следующие  показатели: 

1. Уровень  развития  социальных  навыков. 

2. Уровень  развития  социального  поведения  выпускника – фактор, 

определяющий  успешность его адаптации  в социальной  среде и 

позволяющий  успешно  реализовывать внутренний  потенциал личности или  

не  позволяющий  сделать  это. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система занятий по программе (1-9 классы) проводится 1 раз в неделю по 

2 ч. (64 часа в год). 

Проведение тренинговых занятий по курсу социальной адаптации 

подростков «Твой мир» - 14 часов. 

Проведение тренингов «Как стать уверенным в себе человеком?» - 16 

часов. 

Организация курса занятий по здоровому образу жизни «Береги здоровье 

смолоду» - 12 часов. 

Введение элементов программы по профессиональному 

самоопределению подростков «Первые шаги в профессию» - 20 часов. 

1 этап – подготовительный.  

Срок реализации этапа — сентябрь. 

1. Изучение научной и методической литературы по проблеме 

исследования. 

2. Изучение особенностей социальной среды и социальной ситуации, 

в которой находятся участники программы. 

3. Выступление социально–психологической службы на 

педагогическом совете, представление программы педагогическому коллективу 

школы. 

4. Организация индивидуальных встреч с учителями, классными 

руководителями, воспитателями в ходе которых ведется сбор первичной 

информации, отражающей личностные особенности и межличностные 

отношения детей. 

5. Проведение групповых встреч социального педагога с учащимися с 

целью мотивации на продуктивную дальнейшую совместную деятельность. 

2 этап – диагностический.  

Срок реализации этапа – октябрь. 

1. Проведение входной диагностики подростков с целью выявления 

уровня их адаптации, тревожности, агрессивности, характера межличностного 

взаимодействия. 

2. Диагностика уровня самооценки. 

Использование методик: 

Адаптация – социально психологический опросник К. Роджерса, 

«Изучение уровня развития  социальных навыков» 

Коммуникативные и организаторские склонности — В.Синявский, 

Б.А.Федоришин. 

Самооценка школьника – Лонг Б., Зиллер Р., Хенжерсон Р. 

Тревожность – методика Кондаш-Прихожан. 

3 этап – основной.  

Срок реализации этапа: октябрь – май. 

1. Корректировка программы с учётом полученных диагностических 

данных. 

2. Реализация  системы занятий по программе (1-9 классы).  



13 

 

3. Проведение тренинговых занятий по курсу социальной адаптации 

подростков «Твой мир». 

4. Проведение тренингов «Как стать уверенным в себе человеком?» 

5. Организация курса занятий по здоровому образу жизни «Береги 

здоровье смолоду» 

6. Введение элементов программы по профессиональному 

самоопределению подростков «Первые шаги в профессию». 

4 этап — повторная диагностика.  

Срок реализации этапа – июнь. 

1. Проведение повторной диагностики подростков с целью выявления 

уровня их адаптации, тревожности, агрессивности, характера межличностного 

взаимодействия. 

2. Диагностика уровня самооценки. 

Использование методик: 

Адаптация – социально психологический опросник К. Роджерса, 

«Изучение уровня развития  социальных навыков» 

Коммуникативные и организаторские склонности — В.Синявский, 

Б.А.Федоришин. 

Самооценка школьника – Лонг Б., Зиллер Р., Хенжерсон Р. 

Тревожность – методика Кондаш-Прихожан. 

5 этап – завершающий 

1. Проведение консультативной, методической и психолого-

просветительской работы с воспитанниками, педагогами. 

2. Составление аналитического отчета по итогам реализации программы и 

представление на педагогическом совете. 

3. Разработка программ индивидуального развития и социализации 

выпускника. 

4. Организация деятельности службы индивидуального постинтернатного 

сопровождения. 

5. Ведение мониторинга уровня социальной адаптации выпускников. 

6. Определение  перспектив реализации  данной  программы  в 

дальнейшем. 

Направления в работе с выпускниками 

Направление в работе Краткое содержание работы 

Формирование  

Я-концепции 

Моё  «Я» как  внутренний  мир. 

В гармонии ли «Я»  с собой.  

Взаимодействие  моего «Я» с окружающим  миром.  

Жизненная  позиция. 

Правовая  ориентация Перечень документов, которые  необходимы 

выпускнику. 

Валеологическая  

ориентация 

Факторы, угрожающие здоровью  человека. 

Алкоголь и его  влияние  на  здоровье.  
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Наркомания. Табакокурение.  

Влияние состояния  здоровья  на  выбор  профессии 

и формирование   семьи. 

Социально-бытовая  

ориентация 

Рациональные  потребности человека.  

Потребность  в жилье.  

Особенности  поведения  человека  в различных  

жизненных  ситуациях. 

Профессиональная  и  

трудовая  ориентация 

Льготы для  выпускников  школ-интернатов  и  

детей, оставшихся  без  попечения  родителей. 

Устройство  на  работу. Безработица. 

Семейная ориентация Роль  семьи  в жизни  человека. Любовь. 

Финансово-

экономическая 

ориентация 

Бюджет. Экономия.  

Основные  экономические  понятия. 

Наличие  у выпускников из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  

попечения родителей, таких знаний позволит говорить о некотором уровне 

социальной стабильности, который  можно рассматривать в качестве 

социально-психологического  результата процесса постинтернатной адаптации. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы социальной адаптации могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

дефектолога, социального педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наблюдение за адаптацией школьников: индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, приобщение к творческим делам класса, школы, 

вовлечение в кружковую и внеклассную деятельность, секции; составление 

социального паспорта класса. 

Социально-педагогические методики изучения социального здоровья 

школьника включают три блока: 

1. Диагностика психосоциального личностного развития: Детский 

личностный опросник Кэтелла; цветовой тест отношений (А. М. Эткинд); 

оценка волевой активности; метод обобщения независимых характеристик; 

самооценка психических состояний личности Г. Айзенка; опросник Т.М. 

Ахенбаха. 

2. Социально-педагогическая диагностика воспитанности детей и 

подростков: социально-педагогическая диагностика особенностей семейного 

воспитания ребенка; диагностика нарушений во взаимоотношениях родителей с 

подростками и их причины; графическая запись состояния воспитанности по 

Шемшуриной А.И. 

3. Социально-педагогическая диагностика социального развития 

ребенка, личностных адаптационных ресурсов, особенностей 

психосоциальной адаптации (социальной дезадаптации): тест «Социальная 

установка» (автор О.Ф. Потемкина); диагностика и критерии 

неконструктивного поведения детей М.Э. Вайнера; Шкала определения 

поведения ребенка (на всех возрастных этапах) И.Осиповой; Методики-

рисунки Г.Ф. Гаврилычевой; методика «Индивидуальная социальная ситуация 

развития» И.А. Николаевой; методика диагностики социально-психологической 

адаптации подростков К. Роджерса и Р. Даймонда; методика изучения личности 

дезадаптированного подростка и его ближайшего окружения Ю.А. Клейберга; 

методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (автор 

А.Н.Орел); и др.  

    Комплекс методик, направленных на изучение нормы и девиаций 

социального здоровья школьника, используются как целостно, так и каждая 

методика в отдельности в зависимости от конкретного случая, целей 

воспитательной работы, уровня специальной психолого-педагогической 

подготовленности специалистов 

Методы и средства оценки результативности программы (критерии 

оценки): 

Диагностируемые 

характеристики 

Психодиагностические 

методики 

Возможная 

положительная 

динамика 
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1. Адаптация. Социально психологический 

опросник К. Роджерса. 

Приближение к норме 

до 20 %. Уменьшение 

% дезадаптации до 

50% 

2. Коммуникативные и 

организаторские 

склонности. 

Коммуникативные и 

организаторские склонности 

(КОС В. Синявского, Б.А. 

Федоришина) 

Изменение в лучшую 

сторону до 30 % 

3. Самооценка 

школьника 

Самооценка школьника (Лонг 

Б., Зиллер Р., Хенжерсон Р.) 

Приближение к 

адекватной у 20 % 

4. Тревожность Методика Кондаш — Прихожан Снижение уровня 

тревожности до 20 % 

Одно из важных направлений деятельности – адаптация подростков к 

постоянно меняющимся условиям в социуме и школе. Ее необходимость 

диктуется результатами изучения уровня адаптированности учащихся, причём 

в систему работы вовлекаются педагоги, родители, учащиеся.  

Одним из аспектов адаптации подростков является создание 

оптимальных условий для более полной самореализации личности, ее 

способностей и возможностей, самовыражения и самораскрытия. Для этого 

общеобразовательные учреждения обеспечивают разработку и внедрение 

различных вариантов образовательных программ, программ дополнительного 

образования, а также воспитательной деятельности, направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей каждого ученика.  

Личностно-ориентированный характер обучения и воспитания, 

помогающий в адаптации подростков, проявляется в содержании и технологиях 

образования, учитывающих возможность удовлетворения личностных запросов 

учащихся и направленных на создание благоприятных условий самовыражения 

личности каждого ученика. 

Адаптация - это ключ к социализации подростка, представляющей 

старшеклассника как субъекта профессиональной деятельности, а потому 

актуализирует его самопознание, самооценку, саморазвитие как основу 

стимуляции наиболее важных качеств. 



18 

 

 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1 этап - подготовительный 

Изучение научной и методической 

литературы по проблеме 

исследования. 

Сентябрь Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Изучение особенностей 

социальной среды и социальной 

ситуации, в которой находятся 

участники программы. 

Сентябрь Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Выступление социально–

психологической службы на 

педагогическом совете, 

представление программы 

педагогическому коллективу 

школы. 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация индивидуальных 

встреч с учителями, классными 

руководителями, воспитателями в 

ходе которых ведется сбор 

первичной информации, 

отражающей личностные 

особенности и межличностные 

отношения детей. 

Сентябрь Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение групповых встреч 

социального педагога и педагога-

психолога с учащимися с целью 

мотивации на продуктивную 

дальнейшую совместную 

деятельность 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 этап – диагностический. 

Диагностика уровня самооценки. 

Самооценка школьника – Лонг Б., 

Зиллер Р., Хенжерсон Р. 

Октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Адаптация – социально 

психологический опросник К. 

Роджерса 

 

Октябрь Педагог-психолог 

Изучение уровня развития  

социальных навыков 

Октябрь Социальный педагог 

Коммуникативные и 

организаторские склонности — 

В.Синявский, Б.А.Федоришин. 

Октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Тревожность – методика Кондаш- Октябрь Педагог-психолог 
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Прихожан. 

Диагностика психосоциального 

личностного развития 

Октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социально-педагогическая 

диагностика воспитанности детей и 

подростков 

Октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социально-педагогическая 

диагностика социального развития 

ребенка, личностных 

адаптационных ресурсов, 

особенностей психосоциальной 

адаптации (социальной 

дезадаптации) 

Октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

З этап – основной 

Корректировка программы с 

учётом полученных 

диагностических данных. 

Октябрь Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Реализация  системы занятий по 

программе (1-9 классы). 

Октябрь-

май 

Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

Проведение тренинговых 

занятий по курсу социальной 

адаптации подростков «Твой 

мир». 

Октябрь-

май 

Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

1. Какие мы все разные. 
Знакомство с понятиями «социальная 

адаптация» и «социализации личности», 

развитие установки на самопознание и 

саморазвитие. 

Октябрь Социальный педагог 

2. Я – это я. И я – это замечательно 
Раскрытие особенностей социализации 

подростов. Формирование навыков 

самоанализа, самопонимания и 

самокритики. 

Ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. Я и мои одноклассники 
Формирование представлений о 

факторах социализации. Углубление 

процессов раскрытия личностных 

качеств. 

Декабрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

4. Я и моя семья 
Формирование представлений о семье, 

как одного их основных факторов 

социализации. Развитие групповой 

сплочённости. 

Декабрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Формирование представления о группе 

сверстников, как основных факторы 

социализации подростка. 

Февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог 
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5. Я и мои учителя 
Формирование коммуникативных 

навыков и умений. 

Январь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Овладение навыками эффективного 

слушания 
Март Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. Здоровье – залог будущей жизни 
Формирование представления о 

человеческих чувствах и эмоциях. 

Апрель Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медицинские работники 

7. Все кончается, а мы остаемся 
Самопознание участников; коррекция 

восприятия себя; определение 

взаимоотношений в группе 

Май Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

Проведение тренингов «Как 

стать уверенным в себе 

человеком?» 

Октябрь-

май 

Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

1.Моё уникальное «Я». 
Развитие рефлексии путём обращения к 

проективным формам и обратной связи с 

одноклассниками. 

Октябрь-

ноябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

2.Как превратить недостатки в 

достоинства. 
Осознание развивающих возможностей 

собственных недостатков 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

3.Я в бумажном зеркале. 
Описание особенностей неуверенного 

поведения и его психологических 

причин. Формирование представлений о 

различиях между уверенным и 

неуверенным поведением. Оценка своего 

уровня уверенности в себе. 

Декабрь-

январь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

4.Тренировка уверенного 

поведения. 
Тренировка уверенного поведения на 

модели игровой деятельности. 

Формулирование правил уверенного 

поведения и тренировка их соблюдения. 

Январь-

февраль 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

5.Мир эмоций. 
Знакомство с возможными эмоциями 

человека, путями их выражения. 

Февраль-

март 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

6.Чувства и эмоции. 
Развитие умения выражать и 

распознавать различные эмоциональные 

состояния. 

Март-

апрель 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

7.Что такое «Манипуляция»? 
Знакомство с понятием «манипуляция», 

видами манипуляций, способами защиты 

от манипуляции. 

Апрель-май Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

8.Защитные механизмы личности Ноябрь, Социальный педагог, 
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Знакомство участников со способами 

психологической защиты, научить 

способам противопоставления давления 

среды. 

Январь, 

Март  

педагог-психолог 
 

Организация курса занятий по 

здоровому образу жизни «Береги 

здоровье смолоду» 

Октябрь-

май 

Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медицинские работники 
1. Враги твоего здоровья.  

Профилактика табакокурения. 

Знакомство с информацией о вредных 

веществах 

Октябрь-

ноябрь 

Социальный педагог, 

медицинские работники 

2. Враги твоего здоровья.  

Формирование негативного отношения к 

курению. Дискуссия «Как бросить 

курить» 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный педагог, 

медицинские работники 

3. Враги твоего здоровья. 

Влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека. Информация об 

алкоголе. 

Декабрь-

январь 

Социальный педагог, 

медицинские работники 

4. Подари себе жизнь. 

Обозначение проблемы, связанной с 

наркоманией и предупреждение первого 

употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ 

Январь-

февраль 

 

Социальный педагог, 

медицинские работники 

5. Умей сказать «нет». 

Овладение навыками уверенного 

поведения, аргументационного отказа в 

ситуации выбора. 

Март-

апрель 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медицинские работники 

6. Безопасное поведение. 

Формирование навыков безопасного 

поведения, умения говорить «Нет» в 

рискованных ситуациях, связанных с 

употреблением психоактивных веществ. 

Апрель- 

май 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медицинские работники 

Введение элементов программы 

по профессиональному 

самоопределению подростков 

«Первые шаги в профессию». 

Октябрь-

май 

Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

специалисты отдела 

постинтернатной 

адаптации 
1. Каким я вижу свое профессиональное 

будущее.  

Диагностика представлений о будущем, 

выявление уровня ответственности за 

собственное профессиональное 

самоопределение.  

Октябрь-

ноябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. Разнообразие в реальном мире 

профессий.  

Информирование о разных профессиях. 

Актуализация знаний подростков о 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

специалисты отдела 

постинтернатной 
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профессиях. «Покажи профессию»; 

«Самая, самая»; «Профессионал и его 

инструменты». Работа со слайдами: 

классификация профессий; 

адаптации 

3. Знакомство с профессиограммой 

Информирование о понятии 

профессиограммы и особенностях их 

построения. Обсуждение чего не хватает 

на данном этапе для построения 

собственной профессиограммы будущей 

профессии, что является опорой.  

Декабрь-

январь 

Социальный педагог 

4. Составление портфолио 

Обсуждение достижений за прошедший 

период жизни, закрепление мотивации на 

достижение результата при построении 

перспективы в будущее.  

Апрель 

-май 

 

Социальный педагог, 

специалисты отдела 

постинтернатной 

адаптации 

5. Ролевая игра «Разговор с 

профессионалом» 

Обсуждение требований к личности 

профессионала. Личность и 

профессиональные качества. 

Конфликтность и высокая 

результативность в профессии: за – 

против 

Февраль-

март 

Социальный педагог, 

специалисты отдела 

постинтернатной 

адаптации 

6. Мои интересы и склонности в выборе 

профессии. 

Тестирование и обсуждение результатов 

Март-

апрель 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7. Этапы овладения профессией.  

Овладение начальными 

рофессиональными навыками, овладение 

мастерством, профессиональная 

переподготовка, повышение 

образовательного уровня.  

Апрель 

-май 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя трудового 

обучения 

8. Куда пойти учиться?  

Работа со справочным материалом, 

обучение формирования запроса в 

Интернете.  

Декабрь, 

апрель  

Социальный педагог 

9. Построение профессионального 

плана.  

Обобщение, подведение итогов работы.  

Апрель Социальный педагог, 

специалисты отдела 

постинтернатной 

адаптации 
10. Каким я вижу себя в профессии 

сегодня  

Подведение итогов, соотнесение 

поставленной цели и полученного 

результата.  

Май Социальный педагог, 

специалисты отдела 

постинтернатной 

адаптации 

4 этап – повторная диагностика 

Проведение повторной 

диагностики подростков с целью 

выявления уровня их адаптации, 

тревожности, агрессивности, 

Июнь Социальный педагог, 

педагог-психолог 
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характера межличностного 

взаимодействия. 

Диагностика уровня самооценки. 

Самооценка школьника – Лонг Б., 

Зиллер Р., Хенжерсон Р. 

Июнь Педагог-психолог 

Адаптация – социально 

психологический опросник К. 

Роджерса 

Июнь Социальный педагог 

«Изучение уровня развития  

социальных навыков» 

Июнь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Коммуникативные и 

организаторские склонности — 

В.Синявский, Б.А.Федоришин. 

Июнь Педагог-психолог 

Тревожность – методика Кондаш-

Прихожан. 

Июнь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Диагностика психосоциального 

личностного развития 

Июнь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социально-педагогическая 

диагностика воспитанности детей и 

подростков 

Июнь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социально-педагогическая 

диагностика социального развития 

ребенка, личностных 

адаптационных ресурсов, 

особенностей психосоциальной 

адаптации (социальной 

дезадаптации) 

Июнь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 этап - завершающий 

1. Проведение консультативной, 

методической и психолого-

просветительской работы с 

воспитанниками, педагогами. 

Июнь- 

июль 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. Составление аналитического 

отчета по итогам реализации 

программы и представление на 

педагогическом совете. 

Июнь Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. Разработка программ 

индивидуального развития и 

социализации выпускника. 

Июль-

август 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

специалисты отдела 

постинтернатной 

адаптации 

4. Организация деятельности 

службы индивидуального 

постинтернатного сопровождения. 

Июль-

август 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

специалисты отдела 
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постинтернатной 

адаптации 

5. Ведение мониторинга уровня 

социальной адаптации 

выпускников. 

Июль-

август 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

6. Определение  перспектив 

реализации  данной  программы  в 

дальнейшем. 

Июль-

август 

Зам. директора ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общее количество воспитанников ГБОУ «ШИ АОП №5 Саратова» – 83 

человека. 

Охват программой социальной адаптации – 83 человека. 

Процент охвата программой социальной адаптации – 100%. 

План работы по программе социальной адаптации 

 и социально-бытовой подготовки. 

1-2 класс 

Ответственные педагоги – классные руководители, воспитатели  

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

в течение года Практические работы по отработке правил 

личной гигиены. 
Личная 

гигиена 

сентябрь Час здоровья «Дружи с водой» («Совета 

доктора воды») 

в течение года Практические работы по закреплению 

правил гигиены. 

сентябрь Час здоровья «Уход за ушами» («Чтобы 

уши слышали») 

сентябрь Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров» 

сентябрь Дидактическая игра «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 
Одежда. 

Обувь. Уход за 

ними. октябрь Составление кроссвордов по теме «Одежда 

и обувь» 

октябрь Логические задания «Что может одежда 

(обувь) рассказать о своих хозяевах» 

октябрь Час здоровья, беседа врача «Одежда и 

здоровье» 

октябрь Экскурсия в продуктовый магазин  

(полезные продукты, отделы магазина, 

выбор продуктов) 

Питание. 

октябрь Час здоровья, беседа врача «Здоровое 

питание» 

ноябрь Практикум «Сервировка чайного стола» 

ноябрь Беседа воспитателя «Витамины и полезные 

продукты» 

ноябрь Викторины, кроссворды по теме «Питание» 

сентябрь Сюжетно-ролевая игра «Автобус» Транспорт 

декабрь Беседа воспитателя «А знаешь ли ты, какой 

бывает транспорт?» 

декабрь Конкурс рисунков «Городской транспорт» 

декабрь Загадки, кроссворды по теме «Транспорт» 

январь Сюжетно – ролевая игра «Магазин Торговля 
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«Детский мир»  

январь Моделирование ситуации «Выбор подарка 

ко дню рождения» 

февраль Экскурсия на почту (общее знакомство) Средства 

связи февраль Беседа воспитателя «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь?» 

февраль Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Февраль Беседа воспитателя «Что значит быть 

воспитанным человеком» 
Культура 

поведения 

февраль Моделирование ситуации «Правила 

поведения за столом» 

в течение года Посещение музея, театра 

февраль Дидактическая игра, тестирование 

«Разрешите, пожалуйста». 

март Игровое тестирование «Хороший ли я сын 

(дочь)?» 
Семья 

март Конкурс рисунков «Я и моя семья» 

март Беседа воспитателя «Ребенок в алкогольной 

семье» 

апрель Рисование «Мой дом» Жилище 

апрель Час общения «Какие профессии строят 

дом?» 

в течение года Тренировочные упражнения по 

организации уборки спальни. 

апрель Экскурсия в аптеку. Медицинская 

помощь май Сюжетно-ролевая игра «Кто нас лечит» 

 Беседа врача «Прививки от болезней» 

май Экскурсия в участковую амбулаторию 

(знакомство с медицинскими профессиями) 
Предприятия, 

организации, 

учреждения 
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3 класс 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

В течение года Практические занятия по отработке 

навыков личной гигиены. 
Личная 

гигиена 

сентябрь Дидактическая игра «Мойдодыр» 

сентябрь Практическая работа «Моем руки с мылом» 

сентябрь Час здоровья «Чтобы ушки слышали, чтобы 

глазки видели» 

сентябрь Коррекционное занятие  «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров » 

 

октябрь Коррекционное занятие  «Уход за одеждой» Одежда, обувь, 

уход за ними октябрь Коррекционное занятие  «Уход за обувью» 

октябрь  Беседа  «Сезонная одежда/лето - зима» 

октябрь Беседа врача «Одежда и здоровье» 

ноябрь Беседа «Кто нас кормит?» Питание 

ноябрь Дидактическая игра «Мы принимаем 

гостей» 

ноябрь Викторины, кроссворды по теме «Питание» 

декабрь Беседа «Виды транспорта» Транспорт 

декабрь Практическое занятие «Поведение в 

транспорте» 

декабрь Выставка рисунков «Городской транспорт» 

январь Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» Торговля 

январь Экскурсия в магазин «Что где продают» 

февраль Ознакомительная беседа 

«Почта,  телеграф» 
Средства 

связи 

февраль Беседа  «Город, где ты живешь» 

февраль Коррекционное занятие «правила 

поведения за столом» 
Культура 

поведения 

февраль Викторина «Волшебные слова» 

февраль Правила поведения в музее, театре 

март  Выставка рисунков «Я и моя семья» Семья 

март Чтение стихов о маме, папе, бабушке, 

дедушке. 

апрель Коррекционное занятие «Уборка в спальне» Жилище 

апрель Выставка рисунков «Дом, где я хочу жить» 

апрель Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

 

Медицинская 

помощь 

май Экскурсия в аптеку «Мы любим лечиться» 
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4 класс 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

сентябрь Час здоровья, беседа врача «Забота о 

коже» («Зачем человеку кожа», «Если 

кожа повреждена») 

Личная 

гигиена 

В течение года Практические занятия по отработке 

навыков личной гигиены. 

сентябрь Беседа воспитателя «Уход за руками и 

ногами» («Рабочие инструменты 

человека») 

октябрь Игра-демонстрация «Вода – для хвори 

беда» 

октябрь Экскурсия в магазин (выбор средств 

гигиены) 
 

сентябрь Практикум «Уход за одеждой (обувью)» Одежда, обувь, 

уход за ними октябрь  Беседа  с элементами игры «Главная 

одежда человека» 

октябрь Экскурсия в продовольственный магазин 

(выбор продуктов) 

Питание 

октябрь Сюжетно-ролевая игра «Продукты 

питания» 

ноябрь Беседа воспитателя «Кухня разных стран 

мира» 

ноябрь Экскурсия в ООО «Митро-Бауэр» (виды 

транспорта) 
Транспорт 

ноябрь Сюжетно-ролевая игра «Автовокзал» 

декабрь Сюжетно-ролевая игра «Магазин. Правила 

поведения» 
Торговля 

декабрь Моделирование ситуации «Выбор подарка 

к празднику» 

декабрь Экскурсия на телеграф Средства связи 

январь Беседа воспитателя «Вежливый разговор 

по телефону» 
 

январь Тренировочные упражнения по 

написанию адреса на конверте. 

январь Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в 

гости» 
Культура 

поведения 

февраль Моделирование ситуации «Правила 

поведения в общественном транспорте» 

февраль Беседа воспитателя «Как вести себя с 

незнакомыми людьми» 
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Март  Беседа воспитателя «Мы – одна семья» Семья 

март Конкурс рисунков «Мои родственники» 

апрель Моделирование ситуации «Один дома» Жилище 

В течение года Тренировочные упражнения по 

организации регулярной уборки спальных 

помещений 

апрель Сюжетно-ролевая игра «Вызов врача на 

дом» 

Медицинская 

помощь 

май Экскурсия в аптеку 

Май  Экскурсия в сельскую библиотеку (выбор 

книг) 
Предприятия, 

организации, 

учреждения 
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5 класс 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

В течение года Практические работы по отработке 

правил личной гигиены. 
Личная гигиена 

сентябрь Час здоровья, беседа врача  «В здоровом 

теле – здоровый дух»  

В течение года Практические работы по закреплению 

правил личной гигиены. 

сентябрь Час здоровья, беседа врача  «Зубы и уход 

за ними»  

сентябрь Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров» 

сентябрь Дидактическая игра «Выбери одежду по 

сезону » 
Одежда. Обувь. 

Уход за ними. 

октябрь Составление кроссвордов по теме 

«Одежда и обувь» 

октябрь Логические задания «Что может одежда 

(обувь) рассказать о своих хозяевах» 

октябрь Беседа воспитателя «Уход за одеждой и 

обувью» 

октябрь Экскурсия в продуктовый магазин  

(полезные продукты, отделы магазина, 

выбор продуктов для ужина) 

Питание. 

октябрь Час здоровья, беседа врача «Здоровое 

питание» 

ноябрь Практикум «Сервировка чайного стола» 

ноябрь Экскурсия в магазин «Посуда» 

ноябрь Практикум «Сервировка стола к ужину» 

ноябрь Викторины, кроссворды по теме питание 

сентябрь Экскурсия «Городской транспорт» Транспорт 

декабрь Моделирование ситуаций «Мы - 

пассажиры» 

декабрь Конкурс рисунков «На улицах города» 

декабрь Загадки, кроссворды по теме «Транспорт» 

январь Экскурсия в продовольственный магазин 

(общее представление о магазине, 

назначение, отделы, правила покупки 

продуктов)  

Торговля 

 

январь Сюжетно-ролевая игра  

«Продовольственный магазин» 

январь Моделирование ситуации «Выбор 

подарка маме» 
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февраль Практическая работа «Почтовый адрес 

школы и дома». 

Тренировочные упражнения по 

написанию адреса на конверте, 

составлению текста открытки. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Средства связи 

февраль  Внеклассное чтение: А.П.Чехов «Ванька 

Жуков»; С.Я.Маршак «Почта» 

февраль Сюжетно-ролевые игры  «Вежливые 

слова», «Здравствуй и прощай» 

Моделирование ситуаций «Правила 

поведения за столом» 

Культура 

поведения 

В течение года Посещение театра, цирка 

февраль Дидактическая игра «Магазин вежливых 

слов». Решение этикетных задач по теме 

«Правила поведения в общественных 

местах». 

март Практикум составления родового дерева 

(родственные отношения в семье) 
Семья 

март Час общения  «Все работы хороши». 

Анкетирование «Моя семья», «Место 

работы, должность родителей» 

март Беседа воспитателя «Моя семья» 

март Экскурсия «Моё село» (виды жилых 

помещений в селе) 
Жилище 

В течение года Тренировочные упражнения по 

организации регулярной уборки класса. 

апрель Дидактические игры на формирование 

знаний о помещениях в квартире, мебели 

Рисование, «Мой дом» 

апрель Экскурсия в аптеку. Медицинская 

помощь май Сюжетно-ролевая игра «Вызов врача на 

дом» 

 Беседа врача «Прививки от болезней» 

В течение года Экскурсия в ООО «Жемчужина 

Заволжья»  

 

Предприятия, 

организации, 

учреждения 
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6 класс 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

сентябрь Беседа врача «Гигиена подростка» Личная гигиена 

сентябрь Практикум «Уход за волосами».  

Воспитатель. 

сентябрь Экскурсия в магазин (выбор средств 

гигиены). 

сентябрь Создание бытового уголка  «Умелые руки» 

в спальне для мелкого ремонта одежды 
Одежда. Обувь. 

Уход за ними. 

октябрь Экскурсия в продуктовый магазин  

(выбор продуктов  для приготовления 

обеда) 

Питание. 

октябрь Проблемная ситуация «Меню обеда на 

неделю» 

 Расчет исходя из данных продуктов на  

1 человека. 

ноябрь Моделирование ситуаций «Поездка в 

Москву(расписание, покупка билета, 

обращение в справочное бюро, посадка на 

поезд)». 

Транспорт 

декабрь Сюжетно-ролевые игры  «В универмаге» Торговля 

сентябрь Экскурсия на почту (отправление посылок 

и бандеролей) 
Средства связи 

декабрь Сюжетно-ролевая игра «Посылка»  

Тренировочные упражнения по заполнению 

бланков на отправку бандероли, посылки 

декабрь Сюжетно-ролевая игра  «Мы идем в гости» 

Моделирование ситуаций «Подарок на день 

рождения», «Я – гость»» 

Культура 

поведения 

декабрь Тесты по теме «Мы идем в гости» 

январь Проведение подвижных перемен с 

учащимися начальных классов 
Семья 

октябрь Спортивный праздник  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

январь Сочинение «Мой брат (сестра)» 

февраль Экскурсия в мебельный магазин (виды 

мебели) 
Жилище 

В течение года Тренировочные упражнения по 

организации регулярной и сезонной уборки 

класса. 

февраль Экскурсия в магазин (моющие средства 

чистки стекол и зеркал) 
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февраль Моделирование ситуации «Медицинская 

помощь до прихода врача» . 

Сюжетно-ролевая игра «Вызов скорой 

помощи» 

Медицинская 

помощь 

март Экскурсия в травмпункт 

апрель Сочинение «Профессии моих родителей»  

 
Предприятия, 

организации, 

учреждения 
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7 класс 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

сентябрь Час общения «Береги здоровье смолоду» Личная гигиена 

сентябрь Викторина «Спорт в моей жизни».   

сентябрь Беседа врача (Уход за кожей лица в 

подростковом возрасте). 

октябрь Беседа « Бытовая химия. Как правильно 

выбрать средство для стирки изделий из 

различных тканей» 

Одежда. Обувь. 

Уход за ними. 

октябрь Экскурсия в магазин «Кулинария» Питание. 

ноябрь Беседа «Кухня разных стран мира» Работа 

с дидактическим материалом. Чтение 

рецептов различных стран мира.  

ноябрь Экскурсия на автовокзал (расписание, 

основные автобусные маршруты). 
Транспорт 

декабрь Моделирование ситуации «Поездка в 

Саратов(расписание, покупка билета, 

обращение в справочное бюро, посадка на 

поезд)». 

декабрь Экскурсия на рынок (нахождение более 

низких цен на одноименную продукцию) 
Торговля 

декабрь Моделирование ситуации «Приобретение 

одежды и обуви на рынке» 

Этикетные задачи «Мы – покупатели» 

январь Экскурсия на телеграф Средства связи 

январь Моделирование ситуаций «Разговор по 

телефону», «Срочный вызов по телефону» 

февраль Сюжетно-ролевая игра  «Мы ждем гостей» 

Моделирование ситуаций «Приглашение на 

день рождения» 

Культура 

поведения 

февраль Час общения «Культура общения юноши и 

девушки» 

февраль Ролевая игра «Встречают по одежке» 

февраль Час общения «Главная цель семьи – 

рождение ребенка» 

Час общения «Маленький ребенок в семье» 

Семья 

март Экскурсия в магазин  «Средство для уборки 

ванной, туалета, кухни» 
Жилище 

март Моделирование ситуации «Подготовка к 

приему гостей» 

 

март Сюжетно-ролевая игра «Оказание помощи 

при несчастных случаях» 
Медицинская 

помощь 
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Моделирование жизненных ситуации 

«Предупреждение несчастных случаев в 

быту» 

апрель Практикум «бюджет семьи » Семейная 

экономика 

апрель Моделирование ситуации «Планирование 

крупных покупок в семье» 
 

апрель Тренировочные упражнения «Оплата 

коммунальных услуг» 

май Беседа социального педагога 

«Государственные учреждения и 

организации г. Саратова» 

Предприятия, 

организации, 

учреждения 

 



36 

 

8  класс 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

сентябрь Час общения «Моё здоровье и моё 

будущее» 
Личная гигиена 

сентябрь Практикум «Главные навыки здоровья».   

сентябрь Час общения «Профилактика вредных 

привычек» 

октябрь Час общения «Стиль одежды и мода»  

Моделирование ситуаций «Выбор одежды 

и обуви» 

Одежда. Обувь. 

Уход за ними. 

Практикум «Определи свои размеры 

одежды и обуви» 

Беседа «Как вывести пятно с одежды в 

домашних условиях» 

октябрь Сюжетно-ролевая игра «Мы ждём гостей» 

(выбор меню, определение продуктов и их 

количество, смета расходов) 

Питание. 

Час общения «Питание и здоровье»  

ноябрь Беседы. Рациональные маршрутные 

передвижения. Автобусная станция, 

железнодорожный вокзал, порт. 

Транспорт 

декабрь Междугородний автотранспорт. Порядок 

приобретения билетов. 

декабрь Специализированные магазины (книжный, 

спортивный, мебельный). Правила 

поведения в магазине. 

Торговля 

декабрь Экскурсия в продуктовый магазин. 

Вежливое обращение к продавцу. 

Подсчет стоимости покупок. 

январь Практикум «Заполнения бланков почтовых 

отправлений» 
Средства связи 

февраль Тестирование, решение этикетных задач по 

теме  «Деловой этикет»  

Культура 

поведения 

февраль Деловая игра  «Адреса выходного дня» 

(выходной день в семье) 
Семья 

февраль Час общения «Семейный кодекс РФ» 

март Сюжетно-ролевая игра «Новая квартира» Жилище 

март Моделирование ситуации «Распределение 

обязанностей по уборке квартиры между 

членами семьи» 

март Час общения « Здоровый образ жизни». 

Анкетирование «Твое отношение к 
Медицинская 

помощь 
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вредным привычкам»  

 

 

 

март Тренировочные упражнения по 

профилактике гриппа, простудных 

заболеваний. 

апрель Тест «Умеешь ли ты тратить деньги» 

Моделирование ситуации «Составление 

бюджета семь из 3-х человек на месяц» 

Семейная 

экономика 

апрель Тренировочные упражнения «Оплата 

коммунальных услуг» 

май Деловая игра  «Устройство на работу», 

«Мой первый рабочий день» 

 

Трудоустройство 
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 9 классы 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

сентябрь Час общения «Моё здоровье и моё 

будущее» 
Личная гигиена 

сентябрь Практикум «Главные навыки здоровья».   

сентябрь Час общения «Профилактика вредных 

привычек» 

октябрь Час общения «Стиль одежды и мода» Одежда. Обувь. 

Уход за ними. Беседа «Как вывести пятно с одежды в 

домашних условиях» 

октябрь Работа с тематической литературой; подбор 

рецептов блюд детского питания, 

старинных русских рецептов. 

Питание. 

Моделирование ситуации  «Меню 

праздничного стола»  

ноябрь Сюжетно-ролевая игра. Аэровокзал. 

Приобретение билетов и их  возврат. 
Транспорт 

декабрь Практикум « Отправляясь в отпуск» 

декабрь Час общения. «Рынок. Особенности 

приобретения продуктов на рынке» 
Торговля 

декабрь Моделирование ситуации «Покупка 

материалов к ремонту» 

январь Экскурсия на почту в отдел посылок. Средства связи 

Тренировочные упражнения по 

заполнению бланков на отправление 

денежных переводов. 

февраль Психологический тренинг «Умей 

управлять эмоциями»  
Культура 

поведения 

Тестирование «Какой я хозяин?» 

февраль Час общения «Семейный кодекс РФ» Семья 

март Моделирование жизненной ситуации 

«Права и обязанности членов семьи» 

март Моделирование ситуации «Подготовка к 

ремонту» 
Жилище 

Решение экономических задач на расчет 

количества материалов для ремонта 

март Сюжетно-ролевая игра  « Больной в доме».  Медицинская 

помощь март Беседа врача «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

апрель Экскурсии  на предприятия, в организации, 

учреждения г. Саратова (по выбору) 
Предприятия, 

организации, 
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 учреждения 

апрель Тренировочные упражнения «Оплата 

коммунальных услуг» 

май Экскурсия в Центр по трудоустройству 

населения Волжского района г. Саратова 

Трудоустройство 
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10 классы 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

сентябрь Модуль «Знание своего тела и забота о 

нем»: 

- Части и органы тела; их функциональное 

предназначение.  

- Состояние здоровья и болезни.  

Гигиенические правила и предупреждение 

заболеваний  

- Гигиена тела.  

- Профилактика инфекционных 

заболеваний.  

Культура потребления медицинских услуг  

- Обращение с медицинскими препаратами.  

- Первая помощь при отравлении 

лекарственными веществами. 

Формирования у 

обучающихся 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

октябрь Профилактика употребления ПАВ:  

- социальная, групповая и индивидуальная 

психологическая, физическая зависимость. 

- способы совладания с жизненными 

проблемами как позитивная профилактика 

зависимостей.  

- стандарты и нормы поведения учащихся 

по отношению к психоактивным 

веществам.  

Общение без насилия:  

- Формы и методы группового давления.  

- Поведенческие риски в группе. 

ноябрь Безопасное поведение и окружающая 

среда:  

Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма  

- Безопасное поведение на дорогах.  

- Бытовой и уличный травматизм. 

октябрь Правовая игра «Мой взгляд» Правовая 

культура 

 
Занятия в «Правовом клубе» 

октябрь Моделирование ситуаций «Подарок на 

день рождения», «Я – гость» 
Культура 

поведения 

 Ролевая игра «Встречают по одежке» 

ноябрь Сюжетно-ролевая игра. Аэровокзал. 

Приобретение билетов и их  возврат. 

Транспорт 

декабрь Практикум « Отправляясь в отпуск» 
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декабрь Час общения. «Рынок. Особенности 

приобретения продуктов на рынке» 
Торговля 

декабрь Моделирование ситуации «Покупка 

материалов к ремонту» 

январь Экскурсия на почту в отдел посылок. Средства связи 

Тренировочные упражнения по 

заполнению бланков на отправление 

денежных переводов. 

февраль Модуль «Общение без насилия»:  

- Базовые компоненты и правила 

межличностного общения и поведения.  

- Навыки мирного разрешения конфликтов. 

- Формы и методы группового давления.  

- Поведенческие риски в группе 

Культура 

поведения 

Тестирование «Какой я хозяин?» 

февраль Час общения «Семейный кодекс РФ» Семья 

март Моделирование жизненной ситуации 

«Правила поведения в семье» 

март Моделирование ситуации «Подготовка к 

ремонту» 
Жилище 

Решение экономических задач на расчет 

количества материалов для ремонта 

март Сюжетно-ролевая игра  « Больной в доме».  Медицинская 

помощь март Беседа врача «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

апрель Психотехнический тренинг «Учимся 

ставить цели» 
Профориентация 

апрель Викторина «Все работы хороши» 

май Экскурсия в Центр по трудоустройству 

населения Волжского района г. Саратова 
Трудоустройство 

Январь-май Профориентационные тренинги и игры 
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11 классы 

Ответственные педагоги – классный руководитель, воспитатели 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Тематика 

сентябрь Модуль «Знание своего тела и забота о 

нем»: 

- Физические возможности в разные 

периоды жизни.  

- Физические аспекты индивидуальности 

человека.  

Гигиенические правила и предупреждение 

заболеваний  

- Гигиена труда и отдыха.  

- Гигиена питания  

Культура потребления медицинских услуг  

- Выбор медицинских услуг.  

Формирования у 

обучающихся 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

октябрь Профилактика употребления ПАВ:  

- стратегии и технологии противостояния 

употреблению психоактивных веществ.  

- индивидуальная ответственность за 

употребление психоактивных веществ. 

Общение без насилия:  

- Формы и методы группового давления.  

- Поведенческие риски в группе. 

ноябрь Безопасное поведение и окружающая 

среда:  

Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма  

- Поведение в экстремальных ситуациях.  

Психическое и эмоциональное здоровье 

Самопознание через ощущение, чувство и 

образ 

- Основные ощущения, чувства и эмоции 

индивидуума. 

- Я-концепция и индивидуальный 

психологический образ. 

- Решение собственных психологических 

проблем в разные периоды жизни 

- Профилактика экзаменационного стресса. 

октябрь Правовая викторина Правовая 

культура 

 
Правовая игра «Турнир знатоков права» 

октябрь Решение этикетных задач по теме 

«Правила поведения в общественных 

местах» 

Культура 

поведения 
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Час общения «Культура общения юноши и 

девушки» 

ноябрь Сюжетно-ролевая игра. Аэровокзал. 

Приобретение билетов и их  возврат. 
Транспорт 

декабрь Практикум « Отправляясь в отпуск» 

декабрь Час общения. «Рынок. Особенности 

приобретения продуктов на рынке» 
Торговля 

декабрь Моделирование ситуации «Покупка 

материалов к ремонту» 

январь Экскурсия на почту в отдел посылок. Средства связи 

Тренировочные упражнения по 

заполнению бланков на отправление 

денежных переводов. 

февраль Модуль «Общение без насилия»:  

- Базовые компоненты и правила 

межличностного общения и поведения.  

- Навыки мирного разрешения конфликтов. 

- Формы и методы группового давления.  

- Поведенческие риски в группе 

Культура 

поведения 

Тестирование «Какой я хозяин?» 

февраль Моделирование жизненной ситуации 

«Права и обязанности членов семьи» 
Семья 

март Практикум «Бюджет семьи» 

март Моделирование ситуации «Подготовка к 

ремонту» 
Жилище 

 

март Сюжетно-ролевая игра « Больной в доме».  Медицинская 

помощь март Беседа врача «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

апрель Тренинг «Мой профессиональный старт»  Профориентация 

апрель Практикум «Деловое письмо» (заявление 

анкета, автобиография) 

май Практикум «Документы для поступления в 

училище» 

май Экскурсия в Центр по трудоустройству 

населения Волжского района г. Саратова 
Трудоустройство 

Январь-май Профориентационные тренинги и игры 
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